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Классный час, посвящённый Дню Победы 

«Знаем, помним, верим» 

 

Цель: 

-способствовать воспитанию патриотизма, интернационализма, развитию 

интереса к своим предкам, уважения ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

вынесших все тяготы войны,  пропаганда мира на Земле. 

 

          Задачи: 

-формирование у обучающихся чувства любви к Родине и гордости за свою 

страну, уважительного отношения к славному военно-историческому 

прошлому; 

- воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению 

россиян, желание оказать ему необходимую помощь и поддержку; 

- формирование у молодого поколения готовности к защите Отечества и 

службе в российской армии; 

- сохранение памяти о минувших годах и героизме советского народа. 

 

Формы работы с учениками: 

 индивидуальные: виртуальная экскурсия; 

 просмотр видеороликов. 

 

Методические материалы: 

Видеоролики: 

 Клип к 75-летию Победы -  https://youtu.be/3ehEh5NoAtk   

  Минута молчания https://youtu.be/O3OIY9J2hdE  

 

Виртуальные экскурсии: 

http://www.xn--21-9kcmebub0ayk5b.xn--p1ai/virtualnyj-metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/3ehEh5NoAtk
https://youtu.be/O3OIY9J2hdE
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html


ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 
 

 Народ умирает, когда становится населением. 

А населением он становится тогда, когда 

забывает свою историю. 

Ф. Абрамов 

 

Уважаемые  студенты, День Победы  в России, является важнейшим 

Государственным праздником, поистине народным, учрежденным бывшим 

Советским Союзом, в ознаменование победы над немецким фашизмом. В 2020 году 

наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

В преддверии этого праздника предлагаю вам стать участником тематического 

классного часа «Знаем, помним, верим...».  

Начнем мы с просмотра видеоролика - https://youtu.be/3ehEh5NoAtk   

Сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной войне, великой 

трагедии и великой Победе нашего народа. Кажется, что о войне мы говорим много, 

особенно в преддверии знаменательных дат. Но так ли уж хорошо мы знаем 

историю этой войны, помним ли имена героев. Не случилось ли так, что 

противоречивая информация, получаемая из самых разных источников, стала 

подменять подлинную историю тех страшных дней. Давайте вспомним главные 

события, людей, документы тех лет и попробуем разобраться в том, что сделал 

советский народ, победив нацизм, для всего человечества и для нас ныне живущих.  

 

 На официальном сайте Минобороны России 

есть раздел «Так начиналась война». Этот 

раздел содержит уникальные архивные 

документы — бесспорные свидетельства 

советских военачальников, очевидцев событий 

22 июня 1941 года и первых дней Великой 

Отечественной войны из рассекреченных 

фондов Центрального архива Минобороны России. 

 

Предлагаю вам познакомиться с разделом и совершить виртуальную экскурсию. 

Ссылка на раздел «Так начиналась война». 

 

В продолжении нашего разговора о 

событиях первых дней самой ожесточенной и 

кровопролитной войны XX столетия – 

Великой Отечественной познакомьтесь с еще 

одним электронным  информационным 

ресурсе Минобороны России «22 июня, 

ровно в 4 утра», посвященный. 

 Ссылка на ресурс «22 июня, ровно в 4 утра». 

 

https://youtu.be/3ehEh5NoAtk
http://22june.mil.ru/
http://june-22.mil.ru/


Несмотря на сложное положение в стране в начале войны, главным фактором 

будущей победы стало мужество советских людей на фронте и в тылу, патриотизм, 

вера в победу. В едином порыве весь советский народ поднялся на защиту своей 

Родины. Мужчины, женщины, дети – все «от мала до велика» ковали победу. 

На войне нет ни одного дня, который можно было бы вычеркнуть из памяти. 

Каждый день был подвигом для миллионов. 

Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ 

НАРОДА, когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и 

свободы. 

Почти вся Западная Европа лежала под кованой пятой немецко-фашистских 

захватчиков, когда фашистская Германия мощь своих танков, самолетов, орудий и 

снарядов обрушила на наше государство. И нужно было быть очень сильным 

народом, иметь стальной характер, обладать великой нравственной силой, чтобы 

противостоять врагу, побороть его несметные силы. 

В памяти народа навечно остались 29 трагических дней, не покорившихся 

врагу защитников Брестской крепости, 250 дней героической обороны Севастополя, 

900 дней блокадного Ленинграда, давшему миру непревзойденные образцы 

стойкости человеческого духа, 201 день насмерть стоявшего Сталинграда и 50 дней 

сражения на Курской дуге, 103 дня великой битвы под Москвой, Битва за Москву. 

 

Ребята, предлагаю вам посетить виртуальные экскурсии на выбор. 

Путешествуя по виртуальным просторам    музеев, вы можете узнать о 

Сталинградской битве, побывать в центральном музее Вооруженных Сил, узнать о 

жизни легендарного разведчика Н.И. Кузнецова, побывать в кабинете-музее 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и посетить много других интересных 

экскурсий. 

Переходите по ссылкам и выбирайте понравившийся маршрут вашего 

виртуального путешествия.   

 

Виртуальный тур Музея Победы г. Москва. 

 

Музей Победы является 

составной и одновременно 

основной частью мемориального 

комплекса Победы на Поклонной 

горе в Москве. Музейная часть 

ансамбля включает в себя залы 

памяти и славы, художественную 

галерею, шесть диорам 

(«Контрнаступление советских 

войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская 

битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм 

Берлина»), а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов.  

 

Ссылка на виртуальный тур. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html


Виртуальный тур «Центральный 

музей Вооруженных Сил. Зал 

Победы» 

 

Среди экспонатов зала представлены 

материалы о героических подвигах и 

мужестве проявленными солдатами 

Победы в ходе военных операций: 

полных кавалерах ордена Славы, 

Героях Советского Союза. В центре 

зала – священная реликвия нашего 

народа – Знамя Победы, водруженное 

в ночь на 1 мая 1945 г. над 

Рейхстагом в Берлине. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» Мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» 

 

Тур по музею, расположенному в Юго-Восточной казарме Цитадели Брестской 

крепости. Перед началом Великой Отечественной войны здесь размещались 

подразделения 84 стрелкового полка. С началом войны казарма стала местом 

сражений. Тур позволяет посетителю окунуться в обстановку довоенной мирной 

жизни, почувствовать, что происходило на земле крепости, когда началась война. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal_pobedi.htm
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya


Виртуальный тур «Музей обороны Брестской крепости» Мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» 

Музей хранит историю героической обороны Брестской крепости – одной из 

ярких страниц Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Находясь в окружении, 

испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, 

воины Брестского гарнизона и члены их семей проявили исключительную стойкость 

и мужество. 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

Виртуальный тур экспозиции 

«Летопись Брестской 

крепости» Мемориального 

комплекса «Брестская 

крепость-герой» 

 

В основе экспозиции - 

трёхмерные панорамы, которые 

раскрывают ключевые эпизоды 

из истории Брестской крепости 

XIX-XX веков., позволяют 

почувствовать себя участниками исторических событий. Среди них - строительство 

Брестской крепости, эвакуация в годы Первой мировой войны, подписание 

Брестского мирного договора 1918 года, начало Второй мировой войны, оборона 

Брестской крепости в июне 1941 года. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/296-oborona
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/15-letopis


Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и 

блокады Ленинграда 

 

Виртуальный тур посвящен 

дню полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады 

немецко-фашистских 

захватчиков. Благодаря 

новым технологиям, 

посетители смогут отправится 

в необычное путешествие – 

увидят музейные залы, 

фотографии, карты, 

подлинные предметы 

военного времени. Отделы 

экспозиции фронтовой тематики посвящены различным этапам битвы за Ленинград, 

а также Дороге Жизни. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

 

Виртуальный тур по музею-панораме «Сталинградская битва» 

 

В музее-заповеднике 

«Сталинградская битва» 

находятся памятники, 

посвященные самому 

кровопролитному 

сражению ХХ века. В 

музейный комплекс 

входят семь объектов 

культурного наследия, 

среди которых — музей-

панорама, построенный 

на месте высадки в 1942 

году 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева, Мамаев курган — 

ключевая позиция в обороне Сталинграда, и 85-метровое изваяние «Родина-мать 

зовет!», ставшее символом Великой Победы. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html


Виртуальный тур по Мемориальному комплексу «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане 

 

 
 

Вы совершите виртуальное путешествие от подножья мемориала до его наивысшей 

точки – монумента «Родина-мать зовёт», посетите площадь Стоявших насмерть, 

площадь Героев, площадь Скорби, остановитесь в зале Воинской Славы. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

Виртуальный тур Мемориально-исторического музея г. Волгоград. 

 

 

В пяти экспозиционных залах 

музея около тысячи экспонатов. 

Представлены фото и личные 

вещи организаторов и участников 

обороны Царицына И. В. Сталина, 

К. Е. Ворошилова, С. М. 

Буденного, С. К. Тимошенко, Ф. 

К. Миронова, редкие документы, 

75-мм морская пушка, а также 

пулеметная тачанка и макет 

броневагона в 2/3 натуральной 

величины. 

 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

 

https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html
https://stalingrad-battle.ru/docs/mim/tour_mim.html


Виртуальный тур "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." 

 
 Здание Диорамы находится на Сапун-горе и входит в мемориальный комплекс, 

посвященный героической обороне и освобождению Севастополя. Диорама 

изображает событие второй половины дня 7 мая 1944 г., когда развернулись самые 

кровопролитные бой за освобождение Севастополя. 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

Виртуальный тур «Огненная дуга» 

 
Сердце музея и его главный экспонат – самая крупная в Европе диорама 

«Огненная дуга». Площадь картинного холста диорамы –1 005 кв. м (длина – 67 м, 

высота – 15 м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось целых два года. 

Здесь трудились баталисты (руководитель – народный художник РСФСР Н. Я. Бут) 

единственной в стране студии военных художников им. Грекова, их 

консультировали ветераны-участники сражения. 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

http://mil.ru/winner_may/media/grafic/dyn/sapun-gora.htm
http://31md.ru/tur/tourwindow.html


Виртуальный тур на экспозиции «Подвиг народа бессмертен» Музейно-

выставочного комплекса г. Лесной 

 

В экспозиции присутствует несколько инсталляций: одна повествует о концлагерях 

и других зверствах фашистов, другаяи нсталляция — «Ленинградский метроном» — 

посвящена 70-летию снятия блокады Ленинграда. Центральное место в зале 

занимает «диорама сражения». 

 

 
 

Ссылка на виртуальный тур. 

 

Электронный информационный ресурс «Победный май» 

 
 

Информационный ресурс Министерства обороны Российской Федерации: 

документы (приказы Верховного Главнокомандующего, Директивы Генштаба и 

др.), сводки Совинформбюро, фотоальбом, музыка, письма фронтовиков и др. 

Ссылка на виртуальный тур. 

http://vtour.museum-lesnoy.ru/panoram/548fff3cffbcab6c13e5e888
http://mil.ru/winner_may/docs.htm


1418 дней и ночей полыхали бои. Долог и труден был путь к победе! 

 В ходе Великой Отечественной войны советскими вооруженными силами 

было проведено 6 гигантских битв и около 40 наступательных операций, которые 

закончились разгромом вражеских группировок. 

Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, что это 

значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это 

значит - каждый четвёртый житель страны погиб. Мы не можем это вспомнить и 

заново пережить, потому, что это было не с нами. 

 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех,кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда. 

Вспомним! 

 

Склоним головы перед величием подвига советского солдата. Светлой памяти 

павших в борьбе против фашизма. Минута молчания https://youtu.be/O3OIY9J2hdE  

 

Идут годы, сменяются десятилетия. Но этому подвигу, подвигу народа в 

Великой Отечественной войне, суждено остаться в истории. Наша победа не 

меркнет никогда…  

Все меньше остается ветеранов среди нас. Многие ушли. И нам надо окружить 

заботою тех, кто еще с нами. 

Задача нашего поколения – сберечь память о подвигах героев и передать 

следующим поколениям. Зная печальные страницы нашей истории, не допустить 

повторения войны. 

Уважаемые студенты! Предлагаю обменяться своими мнениями и 

впечатлениями в чате группы на сервисе WhatsApp. 

Спасибо за участие. 

 

 

https://youtu.be/O3OIY9J2hdE

